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Раздел 1 «ЦЕЛЕВОЙ».  

Пояснительная записка. 

«Основная образовательная программа МБДОУ № 116» (далее –

Программа (ООП), разработана в соответствии со следующими 

нормативно – правовыми документами, регламентирующими 

деятельность МБДОУ №116: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. №1155); 

3.Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программа дошкольного образования (Приказ 

министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014) с 

изменениями от 21.01.2019г №32; 

4.Методические рекомендации по использованию Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования при 

разработке образовательной программы дошкольного образования в 

образовательной  организации (письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 

24/4.1.1-5025/М); 

5.«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 

содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  от 15 мая 2013г. 

6.Лицензия на правоведения образовательной деятельности    (серия      

61Л01, №0001125 от 02.04.2014г.   срок действия     лицензии: бессрочно); 

7.Устав МБДОУ № 116.  

Образовательная  программа  МБДОУ №116 (далее - Программа) 

разработана в соответствии с Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования (ОДОБРЕНА решением 

федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

Направленность Программы. 

Программа имеет развивающую направленность и учитывает: 

Возрастные особенности детей. 

Эмоциональное благополучие детей. 

Интеллектуальное развитие детей. 

Отличительными особенностями Программы являются: 

-Направленность на развитие личности ребенка. 
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Патриотическая направленность Программы. 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей. 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; 

воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Направленность на социально-личностное развитие ребенка в процессе, 

ранней профориентационной работы. 

Формирование  надпрофессиональных навыков специалистов будущего  

через овладение инновационными технологиями. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед педагогами, 

является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование 

у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности, привитию интереса к различным 

видам спорта.  

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка  

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия  

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и 

пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

1.1.1.Общая информация о ДОУ  

 

Полное наименование, сокращенное: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

"Детский сад №116" 

(МБДОУ №116) 

 

Юридический адрес: 344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Возрождения, 8. 

Фактический адрес: 344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Возрождения, 8. 
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Телефон/факс: (863) 232-45-91 

Интернет – сайт: detsad116rnd.ru 

E-mail:   DOY_116@mail.ru 

Устав: Утвержден приказом  Управления образования №591 от 19.06.2015 

г. 

Лицензия:  серия      61Л01, №0003159 от 20.08.2015 г.   срок действия 

лицензии: бессрочно 

Приложение к лицензии: № 1 61П01, №0005659 

Проектная мощность: 196 человек. 

Фактическая наполняемость: 275 человека. 

Продолжительность пребывания детей в МБДОУ: 12 часов 

Режим работы МБДОУ: 7.00-19.00, выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

Структурной единицей МБДОУ № 116 является группа детей дошкольного 

возраста. 

 В своем составе учреждение имеет 8 групп, из которых: 

1общеразвивающая группа для детей раннего возраста; 

7 общеразвивающих групп 

Режим работы:  

Режим работы Учреждения - пятидневная рабочая неделя, с 7.00 до 19.00. 

Время пребывания в группах общеразвивающей направленности 12 часов, 

Выходные дни - суббота и воскресенье. 

Особенности МБДОУ №116: 

приоритетные направления деятельности - социально-личностное, 

физическое, познавательное развитие (ранняя профориентация); 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы; 

Ведущие цели обязательной части Программы - создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

 

•  патриотизм; 

•  активная жизненная позиция; 
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•  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

•  уважение к традиционным ценностям. 

 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской де-

ятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Целевые ориентиры вариативной части Программы органично 

интегрируются с обязательной частью. Среди них: учёт этнокультурной 

ситуации развития детей, становление основ гражданской идентичности, 

позитивное влияние на повышение   социального статуса воспитанников в 

среде сверстников вне зависимости от состояния физического и 

психического развития ребенка, позитивное влияние на повышение 

социального статуса воспитанников в среде сверстников вне зависимости 

от состояния физического и психического развития ребенка. 

Обязательная и вариативная части Программы направлены  

на решение задач: 

✓ охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их 

эмоциональное благополучие; 

✓ обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

воспитанника в период дошкольного детства независимо пола, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей, 

✓ обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного 

образования основным образовательным программ начального общего 

образования; 

✓ создать благоприятные условия для развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром;   

✓ объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе  социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

✓ формировать общую культуру личности детей: ценности здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребёнка, формировать предпосылки 

учебной деятельности; 

✓ формировать социокультурную среду, соответствующую 

возрастным, индивидуальным, особенностям детей; 

✓ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей). 

1.1.3.Принципы построения Программы. 

В программе выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует 

современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы 
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Давыдов В.В., Петровский В.А.) о признании самоценности дошкольного 

периода детства. 

Программа строится на принципах: 

✓ полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(ампликация) детского развития; 

✓ индивидуализация дошкольного образования; 

 сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных 

отношений; 

✓ поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

✓ продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй; 

✓  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

Донского края, российского общества и государства; 

✓ возрастная адекватность дошкольного образования; 

✓ вариативность в организации процессов обучения и воспитания. 

1.2. Значимые для реализации Программы характеристики.  

Программа учитывает значимые характеристики особенностей детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Программа обеспечивает развитие личности детей раннего и дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей и социальной ситуации развития. Вместе их можно 

представить в виде закономерностей развития дошкольников, обобщив 

исследования А.В. Запорожца, И.В. Лебединского, Д.Б. Эльконина и др.: 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской и др.) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения общеобразовательной программы дошкольного 

образования и решения конкретных образовательных задач. 

 

Во ФГОС ДО содержится указание на то, какие виды деятельности можно 

считать приемлемыми формами практики для ребенка дошкольного 

возраста: 

-в раннем возрасте (1 год — 3 года) — предметная  деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым 

и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

-для детей дошкольного возраста (3- 7 лет) - ряд видов деятельности таких 
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как: 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другое; 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и со 

сверстниками); -познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах); 

-двигательная (овладение основными движениями); 

-восприятие художественной литературы и фольклора; 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); -конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего  

и дошкольного возраста. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых 

к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 
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простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически 

все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено 

тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного отвзрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

    В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы 

семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. 

Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение од-

них действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 
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младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте огра-

ничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятель-

ность. Дети от использования пред эталонов — индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации об-

разовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего до-

школьного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целе-

направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В ре-

зультате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избиратель-

ные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущес-

твенно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 
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многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом пове-

дение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста (от 

4 до 5 лет)  появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 

что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе 

игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 дета-

лей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изме-

нениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 

становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, 

на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предме-

тов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут вы-

учить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны исполь-

зовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 
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взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги 

и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?»,большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 

или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его осо-

бенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоя-

тельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступ-

ной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимают-

ся словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при обще-

нии с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит 

за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ре-

бенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с групп, что ведет к развитию образа 

Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 
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сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимо-

действие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлека-

тельными, чем другие. При распределении ролей могут возникать кон-

фликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст на-

иболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержа-

нию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном со-

стоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, 

в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обоб-

щенным способом обследования образца. Дети способны выделять ос-

новные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают 

два способа конструирования:  1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 

 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величи-

ны, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Вос-



14 

 

принимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возраста-

нию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространс-

твенного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием фор-

мы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что 

в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников из-

вестные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но 

и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схема-

тизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

 Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты 

по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети стар-

шего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять до-

статочно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемостъ внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Бо-

гаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 
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Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать 

по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыс-

лительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе 

группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 

из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, пере-

даваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: при-

нцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формиру-

ются художественно-творческие способности в изобразительной деятель-

ности. 
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К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и пос-

троек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со зна-

комыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется 

на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее вы-

полнения; способны выполнять различные по степени сложности пост-

ройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 

из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специ-

ально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он 

важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошколь-

никам уже доступны целостные композиции по предварительному за-

мыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метри-

ческих отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не вос-

производят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 

в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится кон-

статировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказы-

ваниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, при-

лагательные и т. д. 
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В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения 

с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.3.Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, следует рассматривать как социально - нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Целевые  ориентиры 

изложенные в ФГОС ДО являются общими для всего образовательного 

пространства РФ. 

Образовательная Программа базируется на основной общеобразовательной 

программе « От рождения до школы»( Под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) и соотносятся с итоговыми результатами 

освоения Программы, изложенными в отдельном разделе программы «От 

рождения до школы», в которой имеется  «Система мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы», с 

обозначенными принципами мониторинга, достижениями детьми 

планируемых промежуточных и итоговых результатов освоения 

Программы, на основе которой разработана «Программа внутреннего 

мониторинга качества дошкольного образования в МБДОУ № 116». 

На этапе раннего детства с 2-3 лет ребенок: 

✓  проявляет интерес к окружающим предметам и активно действует с 

ними;  настойчив в достижении результата своих действий; стремится 

эмоционально действовать с игрушками и другими предметами;  

✓ владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; широко 

использует специфические предметные действия; различает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими;  

✓ владеет активной речью, включенной в общение; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; обращается с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых;  

✓ в играх воспроизводит действия взрослого; активно общается со 

взрослыми и подражает им в движениях и действиях;  

✓ наблюдает за действиями сверстников и подражает им;  

✓ проявляет интерес к сказкам, стихам, песням, рассматривает картинки; 

эмоционально откликается на произведения культуры и искусства; 

активно двигается под музыку;  

✓ стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 
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перешагивание и пр.); развита крупная моторика 

На этапе дошкольного детства с 3 лет до 8 лет ребенок: 

✓ выбирает себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

проявляет  инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности; владеет основными культурными способами 

деятельности;  

✓ активно действует со сверстниками и взрослыми, участвуя в совместных 

играх договаривается, учитывая интересы и чувства других, 

сопереживает неудачам и радуется успехам других; адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты;  

✓ владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; развитое воображение, реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  

✓ владеет устной речью, выражает свои мысли и желания, использует речь 

для выражения своих мыслей, строит высказывания в ситуации 

общения; выделяет звуки в словах;  

✓ подвижен, вынослив, владеет основными движениями, контролирует 

свои движения и управляет ими; развита мелкая и крупная моторика; 

✓ следует социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

соблюдает правила безопасного поведения и личной гигиены; способен 

к волевым усилиям 

✓ любознателен, задает вопросы взрослым и сверстникам, проявляет 

интерес к причинно-следственным связям, самостоятельно придумывает 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; наблюдает, 

экспериментирует 

✓ обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

✓ самостоятельно способен принимать решения, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 
 

II. Раздел 2 «СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ» 

2.1 Содержание обязательной части Программы 

Содержание обязательной части (60%) Программы базируются на 

основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой), которая обеспечивает  формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовку к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, безопасность жизнедеятельности дошкольника. 
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2.2.Основные образовательные области, реализуемые в Программе 

 

Программа реализуется через следующие образовательные области: 

• Социально-коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно-эстетическое развитие; 

• Физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Решение указанных задач обеспечивается за счет использования 

методических пособий:  

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание   дошкольников (3-7 лет); 

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беды с детьми 4-7 лет; 

- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет; 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных действий, становление сознания; развитие воображения и твор-

ческой активности; формирование первичных представлений о себе, дру-

гих людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. Решение указанных задач обеспечивается за счет использования 

методических пособий:  

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года); 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 лет); 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
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Старшая группа (5-6 лет); 

-Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная группа (6-7 лет); 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года); 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3-4 года); 

- Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя возраста (4-5 лет); 

- Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5-6 лет); 

- Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная группа (6-7 лет); 
 

- Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года); 

- Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года); 

-Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет); 

- Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет); 

-Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет); 

Речевое развитие - включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматичес-

ки правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонемати-

ческого слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, по-

нимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формиро-

вание звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. Решение указанных задач обеспечивается за счет 

использования методических пособий:  

 

- Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года); 

- Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Средняя группа раннего 

возраста (4-5 года); 

- Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет); 

- Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет).   

 Художественно-эстетическое- развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы, становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формированию элементарных представлениях о видах искусства; 
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восприятие музыки, художественной литературы, фольклора, 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Решение указанных задач обеспечивается за счет использования 

методических пособий:  

         

- Комарова Т.С. Комплексные занятия по изобразительной деятельности. 

 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет); 

- Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 

2-7 

лет (2-7 лет); 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года); 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет); 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет года); 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная   группа (5-6 лет года); 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4-5 лет); 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5-6 лет); 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного

 материала: 

Подготовительная группа (6-7 лет), 

а также хрестоматий, электронных образовательных ресурсов и наглядно-

дидактических пособий, разработанных к программе «От рождения до 

школы»; 

В связи с отсутствием методического обеспечения музыкального развития 

детей в программе «От рождения до школы», задачи данного направления 

решаются за счет использования следующих парциальных программ: 

- Петрова В.А. Программа развития музыкальности у детей раннего 

возраста «Малыш»; 

- Тарасова К.В., Рубан Т.Г., Трубникова М.А. Программа «Гармония». 

 

       Физическое развитие - включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности: двигательной, в том числе связанной  с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а так же с правильным 

выполнением основных движений (ходьба, бег. Мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
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целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, при 

формировании полезных привычек и др.) Решение указанных задач 

обеспечивается за счет использования методических пособий:  

 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа 

(3-4 года); 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-

5 лет); 

- Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-

6 лет); 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет); 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия на свежем воздухе. 

В связи с отсутствием методического обеспечения по физическому 

развитию детей раннего возраста в работе с детьми используется 

методическое пособие: 

- Лайзане С.А. Физическая культура для малышей. 

 

2.3.Содержание вариативной части Программы 

 

   В содержательный компонент части, формируемой участниками 

образовательных отношений (40%) программы включены следующие 

парциальные общеразвивающие программы дошкольного образования: 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, охватывает 

следующие направления: ознакомление с историей и культурой Донского 

края, формирование основ безопасного поведения на дороге и в 

транспорте, ранняя профориентация дошкольников, приобщение к 

спортивным видам спорта) Для ознакомления с историей и культурой 

Донского края детей старшего дошкольного возраста используются 

методическое пособие Р.М.Чумичева «Ценностно-смысловое развитие 

дошкольников» и Р.М.Чумичева и др. «Методическое обеспечение к 

региональной программе «Родники Дона». 

  Основная цель направления по ознакомлению с историей и культурой 

Донского края: формирование личности ребенка, способной активно 

познавать окружающий мир, ориентироваться в нем, и на деятельностной 

основе осваивать ценности народной и общечеловеческой культуры. 

Задачи: 

 Развитие способности освоения этнокультурного опыта региона, 

историкокультурных ценностей на деятельностной основе;  

Формирование гражданских чувств, воспитания любви к малой родине, 

уважительного и бережного отношения к духовному и культурному 

наследию, гендерное воспитание. 

 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка; 
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 Активное включение родителей в жизнь образовательного учреждения; 

Формирование основ социально-адаптивной личности. 

 Основные принципы используемые в части ООП, формируемой 

участниками образовательного процесса:  

При построении педагогического процесса по ознакомлению 

дошкольников с историей и культурой Донского края использованы 

следующие базовые принципы:  

Принцип историзма: сохранение хронологического порядка 

описываемых явлений и сводится к двум историческим понятиям: прошлое 

(давнымдавно) и настоящее (в наши дни).  

Принцип гуманизации: умение педагога встать на позицию ребёнка, 

учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть в 

ребёнке полноправного партнёра, а также ориентироваться на высшие 

общечеловеческие понятия - любовь к семье, родному краю, Отечеству. 

Принцип дифференциации: создание необходимых условий для 

самореализации каждого ребёнка в процессе освоения знаний о родном 

городе, крае, с учётом возраста, накопленного им опыта. 

 Принцип интегративности: установление межпредметных связей, 

использование краеведческого материала с учетом сочетания всех видов 

детской деятельности при знакомстве детей с историко-культурными 

особенностями города и края.  

Планируемые результаты освоения детьми ООП в части, формируемой 

участниками образовательного процесса: 

 В процессе ознакомления с историей и культурой Донского края: 

 3 года: знать имя, отчество родителей и где они работают, знать 

некоторых домашних и диких животных родного края; без надобности не 

срывать растения, не ломать ветки деревьев и кустарников, не пугать 

животных, не уничтожать насекомых, знать название своего города; с 

доверием относиться ко взрослым, которые заботятся о них.  

4 года: Проявляют интерес к знаниям о семье, ближайших родственниках, 

о труде людей разных профессий, о традиционной донской кухне; имеют 

элементарные представления об объектах ближайшего окружения, о 

растительном и животном мире Дона; активно участвуют в уходе за 

растениями, включаясь в деятельность взрослых; 

 5 лет: Проявляют интерес к флоре и фауне родного края, видеть красоту 

окружающего мира; имеют элементарные представления об особенностях 

народной культуры: язык, одежда, искусство, обычай, национальная кухня, 

игра, игрушка; умеют проявлять интерес и бережно относиться к ним; 

проявляют в творческой деятельности знания по истории и культуре 

народов Дона;  

6 лет: Проявляют интерес к истории, традициям родного края; иметь 

представления о культурном наследии Донского края; уважительно 

относятся к знаменитым людям города и края; принимают участие в 

торжественных событиях, традиционных праздниках; имеют 

представления об особенностях декоративно-прикладного искусства 

донских мастеров; используют отдельные элементы в собственной 

изобразительной деятельности, художественно - ручном труде. 
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 7 лет: Имеют представления о донской культуре как части 

общероссийской культуры, России и их символике; испытывают чувство 

гордости от рождения и проживания в родном городе, крае; умеют 

передавать усвоенную информацию о родном крае (история 

возникновения, культура, природа, традиционные ремесла, промыслы); 

проявляют интерес к объектам других национальных культур, потребность 

в получении информации о них, осознавать взаимосвязь культуры; 

Заботятся о чистоте и порядке своего города; умеют применять 

полученные знания о родном крае (городе) в разных видах творческой, 

предметно - продуктивной, коммуникативной деятельности. 

В дополнение к разделу «Безопасность» в МБДОУ реализуется 

региональная программа «Приключения Светофора» 

Задачи: 

Повысить активность педагогического коллектива, родителей и детей в 

обеспечении безопасности дорожного движения 

Активизировать работу дошкольных образовательных учреждений по 

пропаганде ПДД и безопасного образа жизни. 

Программа строится на основе заочного путешествия в страну правил 

дорожного движения и делится на 4 станции по месяцам с начала года: 1-я 

станция «На светофоре красный свет» (январь, февраль, март) 2-я станция 

«Зажегся желтый» (апрель, май, июнь) 

я станция «Свет зелёный» (июль. Август, сентябрь) 

я станция «Красный, Желтый, Зеленый» (октябрь, ноябрь, декабрь), 

заканчивается путешествие общим праздником. 

Структура плана работы по ПДД в ДОУ. 

Раздел «Работа с педагогическим коллективом» включает в себя 

организационные, методические, практико-ориентированные мероприятия 

для педагогического коллектива ДОУ по вопросам предупреждения ДДТТ, 

а также мероприятия по повышению профессионально-педагогической 

квалификации воспитателей по данному вопросу; 

Раздел «Работа с воспитанниками» включает в себя предупредительно-

профилактические мероприятия различных видов: 

декадники «Внимание, дети»; 

профилактические операции, Недели безопасности; 

фестивали различных детских программ по ПДД; 

мини-конкурсы для малышей; 

различные творческие конкурсы; 

создание наглядной агитации (уголков по БДД, уголков и памяток для 

родителей и т.д.); 

Раздел «Работа с родителями и общественностью» обозначает 

мероприятия, которые характеризуют связь ДОУ с заинтересованными 

ведомствами по данной проблеме и вовлечением родителей в процесс по 

воспитанию у детей культуры поведения на улицах и дорогах. 

В путешествие отправляются: педагогический коллектив детского сада, 

Дети, родители. 
Раздел социально-коммуникативное развитие дополнен 

программой  по ранней профориентации дошкольников, 
разработанной педагогами ДОУ. 
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Цель Программы - обобщение знаний о профессиях в процессе 

совместной и самостоятельной деятельности детей через «погружение» в 

реальные практические ситуации и обучение у профессионалов. 

Задачи: 

 Образовательные: 

• формирование представлений о необходимости трудовой 

деятельности в жизни людей;   

• формирование обобщенных представлений о структуре трудового 

процесса, понимание взаимосвязи между компонентами трудовой 

деятельности;   

• формирование у детей желания научиться выполнять трудовые  

действия представителей разных профессий; 

 Развивающие: 

• развитие познавательной активности, интереса к профессиям 

взрослых; 

• развитие памяти, внимания, воображения; 

• расширять кругозор воспитанников; 

 Воспитывающие: 

• воспитание бережного отношения к труду взрослых и результатам их  

труда;   

• воспитывает любознательность и сообразительность; 
воспитывает чувство ответственности и самостоятельности.  

Программа состоит из 3 модулей. 

1 модуль -знаниевый. 

Представляет собой работу воспитателей по ознакомлению детей  с 

выбранными в рамках реализации программы профессиями. С этой 

целью проводятся занятия, досуги, игры с детьми. При реализации 

данного Модуля дети выбирают для себя наиболее понравившуюся им 

профессию 

Ожидаемый результат: 

Дети получают ответ на вопросы:  

• что я знаю про данную профессию (оборудование, профессиональные навыки,  

где могут работать, основы производственного процесса и т.д.) 

 - Что нужно для того, чтобы реализовываться данной профессии; 

 - Какие инструменты нужны для выполнения профессиональных действий в 

данной профессии; 

 - Где работают люди, выбравшие для себя 

данную профессию; 

 - Какую пользу приносит обществу данная профессия 

 

2 модуль-Инструментальный модуль  

Цель: формирование первоначальных навыков по выбранной профессии  

 

Представляет собой организацию воспитателем работы детей в 

подгруппах по ознакомлению с содержанием профессии, а также с 
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инструментами и оборудованием. 

Организация игровой, исследовательской, экспериментальной, 

проектной деятельности для практического освоения детьми выбранной 

профессии. 

 Заполнение инструментального раздела BabySkill паспорта по 

соответствующим профессии. 

 

Дети получают ответ на вопросы 
 

- Что я должен уметь, если выбрал данную профессию; 

 - Какие инструменты и оборудование нужны для выполнения 

профессиональных обязанностей в данной профессии; 

 - Как пользоваться инструментами и оборудованием в данной профессии; 

 - Какими навыками должен обладать профессионал в данной области; 

 

Алгоритм  инструментального модуля 

На данном этапе дети получают возможность реализовать первоначальные 

навыки по выбранной профессии. Данный модуль подразделяется на два 

этапа: 

 - подготовительный (деятельность воспитателя); 
 - финальный (деятельность детей). 

3 модуль-Скилл-Модуль – участие в детском игровом чемпионате Bаby 

Skills.  

Алгоритм Скилл-модуля. 

 Подготовка конкурсной документации Чемпионата: 

Инфраструктурного листа, Плана застройки, Конкурсных 

заданий,  Критериев оценки к конкурсным заданиям, 

Технического описания; 

- Организация площадки проведения BabySkill Чемпионата; 

-Подготовка оборудования в соответствии с Инфраструктурным 

листом; 

- Организация игровой (досуговой, продуктивной) деятельности 

детей для проведения Чемпионата. 

- Подведение итогов Чемпионата. 
 

 

2.4.Формы реализации в обязательной и вариативной части 

содержания  программы 

 

Содержание Программы отражает следующие аспекты 

образовательной среды для ребенка дошкольного возраста и характеризует 

формы организации образовательного процесса. Образовательные задачи 

решаются через: 

1) организацию предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды; 

2) продуктивный характер взаимодействия со взрослыми; 

3) установление позитивного  взаимодействия с другими детьми; 
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4) развитие системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому. 

 

 

 

2.5.Виды образовательной деятельности 

 

Содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуется в 

различных видах деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности и др. 

В раннем возрасте (до 3 лет) основными видами образовательной 

деятельности являются: 

-   предметная деятельность и игры с составными и динамическими    

игрушками;  

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.); 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

- рассматривание картинок; 

- двигательная активность. 

для детей дошкольного возраста (с 3 лет до достижения школьного 

возраста) основным является ряд видов деятельности: 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры,  

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

- двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка. 

- самостоятельная деятельность ребёнка. 
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2.6.Способы поддержки детской инициативы. 

 

 

В рамках Программы широко используется совместная деятельности 

взрослых и детей и  проектная деятельность детей, оказывающая 

положительное влияние на развитие дошкольника. 

В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об 

окружающем мире. Это связано с выполнением исследовательских и 

творческих проектов: ребенок исследует различные варианты решения 

поставленной задачи, по определенным критериям выбирает оптимальный 

способ решения. 

Выполнение проекта предполагает формирование оригинального 

замысла, умение фиксировать его с помощью доступной системы средств, 

определять этапы его реализации, следовать задуманному плану и т. д. 

Уже в дошкольном возрасте ребенок приобретает навык публичного 

изложения своих мыслей. 

В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают 

необходимые социальные навыки - они становятся внимательнее друг к 

другу, начинают руководствоваться не столько собственными мотивами, 

сколько установленными нормами. 

Проектная деятельность влияет и на содержание игровой 

деятельности детей - она становится более разнообразной, сложно 

структурированной, а сами дошкольники становятся интересны друг 

другу. 

В проектах развиваются и детско-родительские отношения. Ребенок 

оказывается интересен родителям, поскольку он выдвигает различные 

идеи, открывая новое в уже знакомых ситуациях. Жизнь ребенка и 

родителей наполняется богатым содержанием. 

В работе с дошкольниками используются три основных вида 

проектной деятельности: 

-Творческие проекты- создание нового творческого продукта который 

осуществляется коллективно или совместно с родителями. При 

выполнении коллективного проекта каждый ребенок предлагает свою 

идею проекта («Осенние фантазии», «Книга в детский сад», «Космос» и 

др.); 

 

-Исследовательские проекты- проекты, носящие индивидуальный 

характер и способствующие вовлечению ближайшего окружения ребенка 

(родителей, друзей, братьев и сестер) в сферу его интересов («Наша 

планета - Земля», «Кто мы? Откуда мы? Какие мы?», «Я здоров» и др.); 

 

-Проекты по созданию норм— направление проектной деятельности, 

развивающее позитивную социализацию детей. Работа по созданию новой 

нормы (нормотворчество) основывается на реальных ситуациях, 

возникающих в жизни детей в детском саду. Обычно это типичные, 

повторяющиеся конфликтные ситуации. Позиция педагога состоит в 
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поддержке инициативы детей, что приводит к увеличению числа 

возможных вариантов поведения и к созданию нового правила поведения в 

данной ситуации («Мир профессий», «Я сделал выбор», «Я в 

безопасности» и др.) 

 

 

  2. 7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников. 
 

 

Важным условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития. 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно 

поступала к воспитывающим взрослым, она дублируется на сайте детского 

сада. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги 

должны непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понима-

ется обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за 

детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения 

родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей 

важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 

воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, 

но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, граж-

данское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное 

просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих 

взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области 

воспитания дошкольников. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том 

числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие 

детсадовские, районные, городские, областные), родительские и педаго-

гические чтения. 

-Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (со-

циальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой ро-

дителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании 

содержания 

образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования разрабатываются и реа-

лизуются исходя из следующих принципов: 

 

•  целенаправленности—ориентации на цели и приоритетные задачи 
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образования родителей; 

•  адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

•  доступности —учета возможностей родителей освоить предусмот-

ренный программой учебный материал;  

•  индивидуализации — преобразования содержания, методов обуче-

ния и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня 

знаний и умений родителей; 

•  участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в иници-

ировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в 

триаде «дети-родители-педагоги» является удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потреб-

ностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, 

ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 

мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями 

культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, 

фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 

праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная де-

ятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного 

отношения к детскому творчеству. 

Основные формы работы с родителями (законными 

представителями):  

Традиционные -  индивидуальные консультации, проведение родительских 

собраний, семинаров, лекций, мастер-классов, тренингов, проектов, 

круглых столов и др. 

Нетрадиционные - реализуются посредством внедрения информационно-

коммуникационных технологий во взаимодействие с семьями 

воспитанников: активно используются мультимедийные средства, 

организован консультационный пункт с помощью мобильного приложения 

WhatsApp; внедрен журнал новостей событий в образовательном 

учреждении на сайте МБДОУ № 116. 

Изучение образовательных потребностей и  удовлетворенности 

качеством образовательных услуг родителей (законных представителей) 

осуществляется в образовательной организации через анкетирование. 

 

III. Раздел 3 «ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ» 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы  

В МБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие 

реализацию программы: 
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образовательный процесс и образовательная среда построены с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их 

образовательных потребностей; 

организовано участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

используются в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

обновляется содержание основной образовательной программы, методики 

и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

обеспечивается эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей;  

Также в МБДОУ созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; выполнение МБДОУ требований: 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: Требования, 

определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами: здание МБДОУ - отдельно стоящее 

двухэтажное здание, построенное по типовому проекту. 

Вместимость - 196 детей. Фактическая наполняемость 275 чел. Рассчитано 

на 8 групповых ячеек.  

Общеразвивающие группы: 8  из них  группа раннего возраста-1. 

Здание находится на территории жилого микрорайона. 

Территория по периметру ограждена забором и полосой зеленых 

насаждений. Озеленение деревьями и кустарниками соответствует 

климатическим условиям. 

Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки - 

индивидуальные для каждой группы с соблюдением принципа групповой 

изоляции; физкультурную площадку; клумбы. 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, центрального отопления и вентиляции в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 

кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. 

Каждая групповая ячейка имеет несколько помещений, соответствующих 

требованиям санитарных норм: раздевальная (для приема детей и хранения 

верхней одежды); групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), 
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спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды), туалетная, умывальная). Все групповые ячейки 

обеспечены необходимой мебелью, играми и пособиями, 

соответствующими возрасту детей. 

Имеется театральная студия, музыкальный зал для занятий музыкальной и 

театрализованной деятельностью, физкультурный зал для  занятий 

физической культурой и спортивных игр, полифункциональный кабинет 

ранней профориентации, методический кабинет; кабинет педагога- 

психолога. 

Кабинеты специалистов и залы имеют достаточный набор материалов и 

пособий для проведения развивающих занятий с детьми. 

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены 

гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры 

используемой детской мебели для сидения и столов (обеденных и 

учебных) соответствуют обязательным требованиям, установленным 

техническими регламентами и национальным стандартам. 

пожарной безопасности и электробезопасности; 

охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ; 

МБДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

учебно-методический комплект Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования "От рождения до школы" Веракса Н. 

Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А. (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр);помещения для занятий и проектов, обеспечивающие 

образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и 

других детей; 

оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

 

 

3.2.Развивающая предметно-пространственная среда 

Развитие познавательной деятельности обеспечивается за счёт 

специально созданной предметно-пространственной среды в групповых 

помещениях, предоставляющей ребёнку возможность активно действовать 

и проявлять себя: в наличии конструкторы, материалы для освоении 

сенсорных эталонов, наборы для  экспериментирования и др. В работе с 

детьми активно используются электронные образовательные ресурсы: 

аудио/видео аппаратура, библиотечные ресурсы на бумажных и 

электронных носителях.  

Для решения задач художественно - эстетического цикла в 

детском саду имеется эстетично оформленный музыкальный зал с 
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костюмерной для театрализованных представлений. Музыкальный зал для 

проведения занятий, развлечений и праздников, оснащен необходимым 

музыкальным, дидактическим и методическим материалом. В групповых 

помещениях созданы условия для самовыражения детей  средствами 

искусства: организованы уголки художественно-творческой  и 

театрализованной деятельности, оснащенные различными материалами 

позволяющими заниматься разными видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством и др.  

В детском саду созданы условия для полноценной двигательной 

деятельности детей, повышения функциональных возможностей 

детского организма. В наличии физкультурный и тренажерный залы, 

оснащенные как стандартным, так и нетрадиционным оборудованием, а 

также на территории дошкольного учреждения имеется стадион с 

безопасным покрытием и спортивным комплексом для двигательной 

активности детей. 

Успешное выполнение образовательной программы требует 

создания современной пространственной, предметно-развивающей среды. 

В МБДОУ функционируют дополнительные помещения, обеспечивающие 

осуществление образовательного процесса: 
-познавательное развитие (кабинет конструирования, кабинет ПДД); 

-социально-личностное развитие (кабинет педагога-психолога, 

полифункциональный кабинет ранней профориентации) 

-Художественно-эстетическое развитие (театральная студия, кабинет ИЗО) 

В МБДОУ осуществлен доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям: 

 -мультимедийные комплексы в 3х  группах; 

-  музыкальные центры, ж/к цветные телевизоры, магнитофоны, 

- цифровая видеокамера, фотоаппарат; 

- интерактивное оборудование в групповых помещениях, 

музыкальном зале, кабинете ПДД; 

- наличие выхода в Интернет 

3.3.Режим пребывания воспитанников в МБДОУ. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и тд.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность 

В режиме дня выделено постоянное время для чтения детям. 

Читается не только художественная литература, но и познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 
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истории и культуре родной страны, Донского края и зарубежных стран. 

При этом чтение не превращается в обязательное занятие — ребенок по 

своему желанию может либо слушать, либо заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным, 

чтобы все или большинство детей слушали с удовольствием. 

В МБДОУ № 116 предусмотрен вариант «гибкого режима» в период 

адаптации ребенка к условиям детского сада. Особенности «гибкого 

режима» проявляются в виде организации  режима поступления и 

пребывания ребенка в детском саду (например 2-3 часа в первую или 

вторую половину дня), организации и проведении занятий, режиме сна. 

Режим дня в составлен в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 

мая 2013г. и примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения До школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 
 

Режим пребывания воспитанников на 2022-2023 учебный год 

Режим дня составлен в соответствии СанПиН 1.2.3685-21. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Режим пребывания 

воспитанников на 2022-

2023 учебный год 

Режим дня составлен в 

соответствии СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

 Группа 

раннего 

возраста                   

 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Режимные        

 моменты         
 

 Группа 

раннего 

возраста                   
 

Младшая 

группа 

(5,7) 

Средняя 

группа 

(2,8) 

Старшая 

группа 

(4) 

Подготови-

тельная 

группа (3,6) 

Приход детей в детский 

сад, свободная игра, 

утренний круг, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.07 8.00-8.07 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка 

к завтраку, завтрак 

8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей.  

8.50-9.00 
 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00-10.00 

(по 

подгруппам) 

9.00-10.00 9.00-10.15 9.00-10.35 9.00-11.00 

Второй завтрак  

(10.30-11.00) 

10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.10-11.15 10.40-11.50 10.40-12.00 10.40-12.20 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.30-12.00 11.40-12.00 12.00-12.15 12.10-12.20 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 

(12.00-13.00) 

12.00-12.30 12.00-12.30 12.15-12.40 12.20-12.40 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.00-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.55-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник 

(15.30-16.00) 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 
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Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

15.50-16.30 15.50-16.30 15.50-16.30 15.50-16.40 15.50  - 16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.05 16.40-18.10 16.40-18.10 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину  

18.00-18.20 18.00 -

18.20 

18.05-18.20 18.10-18.20 18.10-18.20 

Ужин  18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

Самостоятельная 

деятельность, уход домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

 

 

3.4.Интеграция образовательных областей. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса - совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей. Решение 

образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и 

в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - 

утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др.). Непосредственно образовательная деятельность 

реализуется через организацию различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, 

а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

В соответствии с СанПин для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

длительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-

10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не 

более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 

до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная 
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деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.  

Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные и музыкальные занятия, ритмику и тп. ).(Учебный план, 

Приложение № 1) 

 Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не 

определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для 

всех возрастных групп). 

3.5.Формы  работы с детьми. 

В дошкольном учреждении содержание образования, изложенное в 

различных программах, реализуется через определенные формы 

организации педагогического процесса. Выбор форм обусловлен 

возрастными психологическими особенностями детей, новыми подходами 

к интеграции различных видов деятельности Учебный год начинается 1 

сентября и заканчивается 31 мая. 

В младших группах сентябрь - период адаптации детей, постепенно, по 

мере психологического настраивания малышей, индивидуально 

осуществляется входная диагностика. 

В средних и старших дошкольных группах 2 недели декабря  отдано на 

промежуточную диагностику, , две недели мая (после образовательной 

работы) проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика  

( формы проведения описаны в п.1.3. данной Программы). 

Диагностика детей может осуществляться в индивидуальной или 

фронтальной форме. Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

игровой деятельности; 

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); проектной деятельности (как идет развитие 

детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается 
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умение планировать и организовывать свою деятельность); 

художественной деятельности; 

физического развития. * 

 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен оптимальный 

баланс различных видов деятельности, что дает возможность: 

распределить и снизить учебную нагрузку, осуществить 

дифференцированный подход к детям. 

Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями 

детей, новыми подходами к интеграции различных видов деятельности. 

3.6.Традиционные события, праздники, мероприятия. 

Главными задачами в работе детского сада является обеспечение 

эмоционального комфорта, душевного благополучия, создание условий 

для двигательной активности ребенка и полноценной психологической 

деятельности. Решение данных задач обеспечивается за счёт традиций: 

Организация совместных праздников и досугов: 

«День города», 

«Осенний праздник», 

«День мамы», 

«Новый год», 

«Масленица», 

«День защитников Отечества», 

Спорт. праздник: «Мама, папа, я - спортивная семья!», 

«Женский День 8 марта», 

«День птиц» 

«День Победы» 

«Выпускной». 

 

2. Организация тематических выставок: 

«Мой любимый город», 

«Мамин портрет», 

«Правила дорожного движения», 

«Огнеопасно!», 

«Сохраним матушку природу». 

 

3.7.Методическое обеспечение Программы 
 

К программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» издан полный методический 

комплект необходимых пособий. 

Наряду с пособиями, написанными специально к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», могут быть использованы пособия из 

приведенного ниже списка. 
Образовательные 
области, разделы 

Используемые программы и методические 

пособия 
Авторы 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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ФГОС Физическая культура в детском саду. (3-

4 года) 
Пензулаева Л. И. 

 

ФГОС Физическая культура в детском саду. (4-

5 лет). Средняя группа 
Пензулаева Л. И. 

 

ФГОС Физическая культура в детском саду. (5-

6 лет). Старшая группа 
Пензулаева Л. И. 

 

ФГОС Физическая культура в детском саду. (6-

7 лет). Подготовительная к школе группа 
Пензулаева Л. И. 

 

  

конструирование ФГОС Конструирование из строительного 

материала. (4-5 лет). Средняя группа 
Куцакова Л. В. 

конструирование ФГОС Конструирование из строительного 

материала. (5-6 лет). Старшая группа 
Куцакова Л. В. 

конструирование ФГОС Конструирование из строительного 
материала. (6-7 лет). Подготовительная к 
школе группа 

Куцакова Л. В. 

Окружающий мир 
ФГОС Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (3-4 года) 
Дыбина О. В. 

Окружающий мир ФГОС Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (4-5 лет). Средняя 

группа 
Дыбина О. В. 

Окружающий мир ФГОС Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (5-6 лет). Старшая 

группа 
Дыбина О. В. 

Окружающий мир ФГОС Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа 
Дыбина О. В. 

Окружающий мир 
ФГОС Ознакомление с природой в детском 

саду. (2-3 года) 
Соломенникова О. А. 

Окружающий мир 
ФГОС Ознакомление с природой в детском 

саду. (4-5 лет). Средняя группа 
Соломенникова О. А. 

Окружающий мир 
ФГОС Ознакомление с природой в детском 
саду. Младшая группа (3-4) 

Соломенникова О. А. 

Окружающий мир 
ФГОС Ознакомление с природой в детском 
саду. Старшая группа. (5-6 лет) 

Соломенникова О.А. 

Окружающий мир 
ФГОС Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников (4-7 лет) 

Веракса Н. Е., Галимов 
О. П. 

Окружающий мир ФГОС Проектная деятельность дошкольников Веракса Н. Е., Веракса 
А. Н. 

Окружающий мир 
ФГОС Развитие познавательных способностей 

дошкольников (4-7) 
Крашенинников Е. Е., 

Холодова О. Л. 
ФЭМП ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (2-3 лет). 

Вторая гр. раннего возраста 
Помораева И. А., 

Позина В. А. 
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ФЭМП ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (3-4 года). 

Младшая группа 
Помораева И. А., 

Позина В. А. 
ФЭМП ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (4-5 лет). 

Средняя группа 
Помораева И. А., 

Позина В. А. 
ФЭМП ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (5-6 лет). 

Старшая группа 
Помораева И. А., 

Позина В. А. 
ФЭМП ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (6-7 лет). 
Подгот. к школе группа 

Помораева И. А., 
Позина В. А. 

Социально-коммуникативное развитие 

безопасность ФГОС Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения (3-7 лет) 

Саулина Т. Ф. 

безопасность Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. 
ФГОС 

Белая К.Ю 

игра ФГОС Развитие игровой деятельности (2-3 

года) 
Губанова Н. Ф. 

игра ФГОС Развитие игровой деятельности (3-4 

года) 
Губанова Н. Ф. 

игра ФГОС Развитие игровой деятельности (4-5 

лет). Средняя группа 
Губанова Н. Ф. 

игра ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-

7 лет) 
Губанова Н. Ф. 

социальное ФГОС Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет) 
Буре Р. С. 

труд ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-
7 лет) 

Куцакова Л. В. 

социальное ФГОС Этические беседы с дошкольниками (47 

лет) 
Петрова В. И., Стульник 
Т. Д. 

безопасность Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

ФГОС 
Белая К.Ю 

коммуникативное Информационно-коммуникационные 

технологии в дошкольном образовании 
Комарова Т. С., 

Комарова И. И., 
Туликова А. В. 

Речевое развитие 

развитие речи 

ФГОС Развитие речи в детском саду. (2-3 года) 

Гербова В. В. 

развитие речи 

ФГОС Развитие речи в детском саду. (3-4 года) 

Младшая группа 

Гербова В. В. 

развитие речи 

ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). 

Средняя группа 

Гербова В. В. 
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развитие речи 

ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-6 лет). 

Старшая группа 

Гербова В. В. 

развитие речи 

ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа 

Гербова В. В. 

Художественная 
литература 

Хрестоматия для чтения детям 1-3 лет  

Художественная 
литература 

Книга д\чтения 2-4 года Гербова В. В 

Художественная 
литература 

Книга д\чтения 4-5 лет Гербова В. В 

Художественная 
литература 

Книга д\чтения 5-7 лет Гербова В. В 

развитие речи ФГОС Развитие речи в детском саду. (2-3 года) Гербова В. В. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Изобразительное 
творчество 

ФГОС Детское художественное творчество. 

/Комарова 

Комарова Т. С. 

Изобразительное 
творчество 

ФГОС Изобразительная деятельность в 

детском саду. (3-4 года) 

Комарова Т. С. 

Изобразительное 
творчество 

ФГОС Изобразительная деятельность в 

детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 

Комарова Т. С. 

Изобразительное 
творчество 

ФГОС Изобразительная деятельность в 

детском саду. (5-6 лет). Старшая группа 

Комарова Т. С. 

Изобразительное ФГОС Изобразительная деятельность в Комарова Т. С. 

творчество детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к 

школе группа 

 

Музыка ФГОС Музыкальное воспитание в детском 

саду (2-7) 
Программа "Гармония" К.В.Тарасовой, 

Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан Программа 

развития музыкальности у детей раннего 

возраста "Малыш" 

Зацепина М. Б. 
К.В.Тарасова, 
Т.В.Нестеренко, 
Т.Г.Рубан 
В.А.Петрова 

Изобразительное 
творчество 

ФГОС Развитие художественных способностей 

дошкольников (3-7 лет) 
Комарова Т. С. 

Изобразительное 
творчество 

ФГОС Детское художественное творчество. 

/Комарова 
Комарова Т. С. 

Наглядные пособия к программе "От рождения до школы " 

 ФГОС Правильно или неправильно. Наглядное 

пособие. 2-4 года. 
Гербова В. В. 

 ФГОС Развитие речи в д/с.2-3 года. Наглядное 

пособие 
Гербова В. В. 
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 ФГОС Развитие речи в д/с. Наглядное пособие. 

3-4 года. 
Гербова В. В. 

 ФГОС Развитие речи в д/с. Наглядное пособие. 

4-6 года. 
Гербова В. В. 

 
ФГОС Развитие речи в д/с. Раздаточный 

материал.2-4 года. 
Гербова В. В. 

 

3.8. Кадровое обеспечение 
Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Образовательный 

процесс осуществляют 18 педагогов. Из них музыкальный руководитель - 

2, педагог-психолог-1, инструктор по физической культуре-1, 

воспитателей -15.   

 
 

Характеристика кадрового состава     Количество 

1. Образование                                       высшее педагогическое  образование  11 

среднее педагогическое  образование   7 

  

2. По стажу 

 

до 5 лет       4 

от 5 до 10 лет                                               2 

от 10 до 15 лет                                             3 

свыше 15 лет                                                9 

3.По 

результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная 

категория   

            8 

первая квалификационная категория     3 

не имеют квалификационной  

категории             

7 

   

Для нашего коллектива характерно следующее: 

-Системное повышение квалификации педагогов МБДОУ и 

профессиональное развитие через участие в различных формах методической 

работы, что  позволило  увеличить количество педагогов с  первой и высшей 

квалификационной категорией. 

- Педагогических кадров,  обучающихся в высших учебных заведениях, 1 

работник. 

В рамках  регламента взаимодействия со стажировочной Площадкой (РИПК и 

ПРО) осуществляется повышение квалификации по формированию 

готовности и способности педагогических и управленческих кадров работать 

в условиях введения и реализации ФГОС ДО и профессионального стандарта 

педагога.  Педагоги прошли обучение  на очных курсах, семинарах, 

проектировочных сборах, во время стажировок в базовых учреждениях 

Ростовской  области- 100 %. Педагогический коллектив работает в режиме 

внедрения  инновационных образовательных проектов -  «Организация 

мобильной площадки ранних профориентационных проб направления Baby 

Skills », «Образовательный модуль «Мир головоломок» смарт-тренинг для 

дошкольников», АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели 
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России». 

 

4. Краткая презентация Программы 

 

1) Характеристика контингента воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения 

В  МБДОУ функционирует 8 групп из них: 

7  общеразвивающих групп:  

1 группа - раннего возраста (с 2 до 3 лет). 

 Все группы укомплектованы  по возрастному составу: 

 2-3 года; 3-4 года; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет.  

2) Используемые программы 

Образовательная деятельность в МБДОУ № 116 построена в соответствии 

с: 

• требованиями ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. N 273,  

• ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"),  

• Приказом от 30 августа 2013г. N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования", 

 

Осуществляется образовательный процесс по Основной образовательной 

Программе МБДОУ № 116, разработанной на основе образовательной 

программы «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой). 

3) Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками 

строится на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии их 

индивидуальных способностей, а также на создание условий для участия 

родителей (законных представителей) в образовательной деятельности 

детского сада. 
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В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников лежит принцип сотрудничества и 

взаимодействия, позволяющие решать следующие задачи: 

• изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

• приобщение к участию в жизни детского сада; 

• изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

• повышение их педагогической культуры. 

Для решения поставленных задач используются следующие формы и 

методы работы с семьей: 

• формирование единого понимания педагогами и родителями целей и 

задач воспитания и обучения детей; 

• постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его эффективности; 

• индивидуальное или групповое консультирование; 

• просмотр родителями занятий и режимных моментов; 

• привлечение семей к различным формам совместной с детьми или 

педагогами деятельности; 

• установление партнерских отношений; 

• анкетирование; 

• опрос; 

• беседы с членами семьи; 

• педагогическое просвещение родителей; 

• общие и групповые родительские собрания; 

• почта доверия, телефон доверия; 

• совместные досуги; 

• анализ детских рисунков и рассказов на заданную тему; 

• ведение страничек для родителей на сайте МБДОУ. 

Кроме основных форм работы, осуществляется 

постоянное взаимодействие родителей и сотрудников детского сада в 

процессе: ежедневных непосредственных контактов, когда родители 

приводят и забирают ребенка; ознакомления родителей с информацией, 

подготовленной педагогами, об их детях; посещения родителями для 

наблюдения ими деятельности ДОУ («Дни открытых дверей»); 

неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или 

запланированных встреч с родителями воспитателями или специалистами, 

чтобы обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем. 
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Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду 

на день 
Младший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 
 

 

1. 

Направления развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие Приём детей на воздухе в тёплое 

время года 

Утренняя гимнастика 
Гигиенические процедуры 
Закаливание в повседневной жизни 
(облегчённая одежда в группе, 
одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 
Физкультминутки в НОД 

Физкультура 
Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 
Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 
Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений)  

2. Познавательное и 

речевое развитие 
 

- НОД - Игры 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

Досуги 

Индивидуальная работа 

3 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Формирование навыков культуры 

еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно-ролевые игры 

4 Художественно –

эстетическое развитие 

- Музыка 

 ИЗО деятельность 

Эстетика быта 

Экскурсии 

Спектакли и представления 

театральных коллективов 

- Музыкально-

художественные досуги 

- Индивидуальная работа 

Старший дошкольный возраст 
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№ 
п/п 
1.. 

Направления развития 

ребенка 
1-я половина дня 2-я половина дня 

 Физическое развитие Приём детей на воздухе в тёплое время 

года 
Утренняя гимнастика 
Гигиенические процедуры 
Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные ванны) 
Физкультминутки в НОД 
Физкультура в спортивном зале и на 

воздухе 
Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 
Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 
Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 
Самостоятельная 

двигательная деятельность 
Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 
Познавательное и 

- НОД 
Дидактические игры 
Наблюдения 
Беседы 
Экскурсии по участку 
Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

- 

2 речевое развитие Развивающие игры 
Интеллектуальные досуги 
Занятия по интересам 
Индивидуальная работа 

 

 

       
3. Социально 

коммуникативное 
развитие 

Утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 
Формирование навыков культуры еды 
Этика быта, трудовые поручения 
Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к НОД 
Формирование навыков культуры общения 
Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 
Эстетика быта 
Тематические досуги в 

игровой форме 
Работа в книжном уголке 
Сюжетно-ролевые игры 

4 Художественно 

эстетическое 

развитие 

- Музыка 
- ИЗО деятельность в мастерской 
- КТД 
- Эстетика быта 
- Экскурсии 

- Музыкально-
художественные досуги 
- Индивидуальная 
работа 



 

 

 


